
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2016 № 133

О включении муниципального имущества в Перечень муниципального
имущества городского округа ЛосиноПетровский, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) в использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предпринимательства

         В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.07.2007  №   209ФЗ  "О  развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации",  руководствуясь
решением  Совета  депутатов  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  16.03.2016  №
10/2 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),
предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  (или)  в  использование  на
долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства",  протоколом
Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства в
городском округе ЛосиноПетровский от 14.03.2016 постановляю:
 
         1.  Включить  муниципальное  имущество  (приложение)  в  Перечень
муниципального  имущества  городского  округа ЛосиноПетровский,  свободного  от  прав
третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства),  предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  (или)  в
использование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства.
 
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  "Городские  вести"  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_133_p.pdf


Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 01.04.2016 № 133

ПЕРЕЧЕНЬ
Перечень муниципального имущества городского округа Лосино-Петровский, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в использование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Наименование муниципального 
имущества (с указанием 
индивидуализирующих 

признаков) 

Местонахождение 
имущества 

Площадь 
объекта 
(кв. м)

Ограничения 
(обременения 
имущества)

1. Нежилое помещение на 
поэтажном плане II, 
кадастровый номер 
50:14:0060111:603, 1974 года 
постройки, стены кирпичные, 
перекрытия ж/б плиты, полы 
дощатые окрашенные, 
водопровод, канализация, 
центральное отопление

Московская  обл., 
г. Лосино-
Петровский, ул. 
Гоголя, д. 1 (первый 
этаж 5-этажного 
дома) 

24,2 Аренда
(срок - 

11 месяцев)

2. Нежилое помещение на 
поэтажном плане пом. I, 
кадастровый номер 
50:14:0060111:602, 1974 года 
постройки, стены кирпичные, 
перекрытия ж/б плиты, полы 
дощатые окрашенные, 
водопровод, канализация, 
центральное отопление

Московская  обл., г. 
Лосино-Петровский, 
ул. Гоголя, д. 3 
(первый этаж 5-
этажного дома)

67,0 -

2


	Приложение

